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На сегодняшний день многие предприятия и организации регио-
нальной экономики испытывают дефицит в конъюктурной рыночной 
информации. В России на сегодня нет специализированных систем для 
поиска и анализа продукции региональной экономики с развитыми 
возможностями прямого автоматического взаимодействия с удален-
ными массивами информации. В результате реализации проекта, пред-
приятия и организации России и стран СНГ будут иметь следующие 
возможности: усовершенствование информационной основы принятия 
решений по управлению экономической деятельностью для предпри-
ятий, организаций и администрации; снижение издержек предприятий, 
организаций, администрации, связанные с деятельностью в информа-
ционной и рекламной сфере. 

Основные функции разрабатываемого программного ресурса: 
сравнение цен, просмотр отзывов, поиск организаций с функцией сво-
его геопозиционирования, принятие оптимальных решений по выбору 
товаров (услуг) за счет использования рекомендации системы, в осно-
ве которой лежит метод многокритериальной оптимизации. Это позво-
ляет учитывать местоположение как покупателя, так и поставщика 
товаров и услуг, выдавая оптимальные результаты поиска. Таким об-
разом, одна из основных целей данного ресурса – это создание инфор-
мационно-торговой платформы для организаций России, осуществ-
ляющих свою деятельность в «offline». 

За счет применения геоинформационных систем проект позволяет 
производить поиск на местном рынке оптимальных маршрутов поку-
пок, цен, товаров и различных услуг. В настоящее время подобные 
сервисы становятся все более актуальными в связи с расширением 
рынка мобильных устройств. 

Наполнение контента сайта может происходить как в ручном, так 
и в автоматическом режиме. Управление настройками для зарегистри-
рованных пользователей осуществляется через интерфейс системы. 
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Для этого следует пройти регистрацию и в кабинете зарегистрирован-
ного пользователя можно наполнить свою страничку продукцией, за-
грузив свой список каталогов на сайт, посмотреть отзывы, рейтинги, 
запросы, отчеты. Для загрузки каталогов с ценами есть возможность 
прикрепить файл выгрузки из 1С, пройдя в личный кабинет и изменив 
соответствующие параметры [1 – 3]. 

Основные достоинства продукта заключаются в осуществлении 
обратной связи между бизнесом и клиентами. Так, разработанная сис-
тема отзывов будет контролировать как качество продукта, так и мо-
ниторинг пожеланий (спроса) клиентов. Рассказать о своих услугах, 
бизнесе не составит труда даже для небольшого ИП из любого насе-
ленного пункта страны [2]. 

Геоинформационная маркетинговая система (ГИМС) – это про-
граммный комплекс, который на основе геоданных, списков каталогов 
с ценами и другой информации определяет интересы и предпочтения 
посетителя и выдает рекомендации в соответствии с ними. Обработка 
поисковых запросов осуществляется при слаженном взаимодействии 
всех компонентов системы: рекомендательный, геоинформационный 
модуль, конструктор личной страницы в ГИМС, синхронизация  
с 1С-бухгалтерией, модуль crm (система управления взаимоотноше-
ниями с клиентами). 

При выдаче поисковых запросов информационная система учи-
тывает географическое расположение как организаций, так и покупа-
теля и выдает несколько лучших решений в виде различных слоев с 
данными, учитывая множество парадигм ГИМС (рис. 1). 

При создании аналогичных поисковых систем для комплексной 
оценки и анализа поступающей информации используется математи-
ческий аппарат теории графов и множеств. Значимость данной работы 
подтверждается ее структурой, которая определяет состав и соотноше-
ния элементов моделируемой системы. 

При формализации информационных массивов, которые нужны 
при решении вышеперечисленных задач, необходимо создать структу-
рированную базу данных. Структура элементов рассматриваемой  
области отображается взаимосвязью информационно-логических мо-
делей (ИЛМ) и продукционных моделей (ПМ) поддержки принятия 
решений. 

При создании модели данных в различных исследуемых областях 
могут использоваться несколько подходов. При реализации первого 
(аналитического) подхода сначала определим главные задачи, для ре-
шения которых построим базу, выявим информационные потребности 
задач приложения пользователя, и, следовательно, определим свойства 
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Рис. 1. Парадигмы ГИМС 
 
 

и структуру информационных объектов модели, а также связи между 
ними. Во втором (интуитивном) подходе определим типовые объекты 
конкретной предметной области и их взаимосвязи. Наиболее точным 
(рациональным) будет сочетание этих подходов вместе. Это связано с 
тем, что на начальном этапе, как правило, нет исчерпывающих сведе-
ний обо всех задачах. Таким образом, ИЛМ отображает данные пред-
метной области в виде совокупности информационных объектов и свя-
зей между ними. 

Таким образом, ИЛМ, разработанная для поддержки принятия  
решений улучшает качество поисковой выдачи геоинформационной 
маркетинговой системы (ГИМС) за счет учета еще ряда параметров  
и правил. 

В итоге, ИМЛ представляет следующий кортеж [1]: 
 

),...,,...,,,...,,...,,( 11 sjNi pppdddM =                       (1) 
 

где М – оператор ИЛМ; d1 ,…, dN – множество данных ИЛМ; p1, …, ps – 
множество правил. 

В свою очередь, правила, входящие в модель, построены по типу: 
если … (условия выполняются), то … (реализация следствия), в фор-
мализованном виде описываются следующим образом [4]: 
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где if – определение условия «если»; then – обозначение последствия 
«то»; { } niAA i ,1,,,,,,1 =≤<≥>=∈′  – арифметический оператор; 

{ }∨∧∈λ ,i  – логический оператор; ms dd 1, ′′′  – соответственно входные 

и выходные смодулированные данные; { }k
n

kk zzZ ′′′ = ...,,1  – множество 

входных значений k
sd ′ ; { }k

M
kk zzz ′′′′′′ ∈ 1111 ...,,  – значения для выходных 

данных kd1′′ ; n – количество условий; k – индекс правила ПМ. 
В итоге, рассмотренный метод выбора решений, основывающий-

ся на процедурных правилах, достаточно прост в своей реализации и 
параллельно с этим очень эффективен в работе. 

Для реализации вышеприведенной ИЛМ необходим язык про-
граммирования. Выберем PHP – скриптовый язык программирования 
общего назначения, который является серверным языком, т.е. все вы-
числения происходят на стороне сервера, и что самое главное, имеет 
модуль поддержки СУБД Mysql. 

Заключение. Таким образом, данная разработанная математиче-
ская модель для поиска оптимальных рекомендаций выдает системную 
оценку по ряду важных для пользователей параметров, учитывая: гео-
позиционирование объектов, оптимальное значение цены и качества 
товаров (услуг), данные о которых сформированы из оставленных от-
зывов. В итоге, данные поиска о покупках представляются в виде те-
матических слоев – все это помогает клиентам принять наиболее 
взвешенное решение за более короткое время. 

 
Список литературы 

 

1.  Технология использования различных программных сред при 
моделировании объектов исторического наследия / А. М. Манаенков, 
В. В. Морозов, В. А. Немтинов, Ю. В. Немтинова // Информационное 
общество. – 2013. – № 3. С. 58 – 61. 

2. Немтинов, В. А. Виртуальное моделирование объектов куль-
турно-исторического наследия с использованием ГИС-технологий / 
В. А. Немтинов, А. М. Манаенков, В. В. Морозов // Вестник Тамбов-
ского государственного технического университета. – 2011. – Т. 17, 
№ 3. – С. 709 – 714. 

3. Немтинов, В. А. Об оценке эффективности инвестиционной 
деятельности при размещении химических производств / В. А. Немти-



44 

нов, Ю. В. Немтинова // Вестник Тамбовского государственного тех-
нического университета. – 2002. – Т. 8, № 2. – С. 375 – 382. 

4.  Remote Access Information System for Analysis of Chemical En-
gineering Objects / V. A. Nemtinov, Yu. V. Nemtinova, A. A. Pchelinzeva, 
A. M. Manaenkov // Signal Processing Research. – March 2013. – V. 2, 
Issue 1. – P. 12 – 16. 

 

Кафедра «Компьютерно-интегрированные системы  
в машиностроении» ФГБОУ ВПО «ТГТУ»   

 
 

УДК 004.658.2 
 

К. А. Алтунин, Н. А. Храмова∗ 
 

РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ  
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ 

 

В качестве исходных данных при проектировании технологиче-
ского процесса механической обработки принимается ряд параметров. 
Среди них параметры обрабатываемой заготовки (ее размеры, форма,  
а также конструкционный материал), режимы резания (скорость реза-
ния, подача, глубина резания, сила резания), свойства обрабатываемо-
го материала (вид, твердость и т.д.). После обработки этой исходной 
информации назначаются материал и геометрические параметры ре-
жущего инструмента, производится выбор подходящего металлообра-
батывающего оборудования. Чтобы систематизировать эти данные для 
их дальнейшей обработки, необходимо создать базы данных (БД) по 
всем указанным параметрам. 

В работе [1] описано создание БД токарных резцов и обрабатывае-
мых материалов. Была разработана логическая схема и интерфейс БД  
на примере токарной обработки. База содержит информацию о геомет-
рических параметрах резца, физико-механических и теплофизических 
свойствах материала режущей части резца и материала заготовки.  
В таблицы заносилась информация об основных обрабатываемых ма-
териалах, используемых в промышленности. 

Созданная БД может быть использована при автоматизированном 
проектировании технологического процесса механической обработки. 
Так, в работе [2] рассматривается применение БД в качестве блока 
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